
ПРАВИЛА  
оформления статей для сборника научных материалов  
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В соответствии с правилами РИНЦ необходимо выполнить следующие требования 

при оформлении статей: 

 

1. Текстовый редактор – Microsoft Word.  

2. Формат файла – doc или docx.  

3. Гарнитура — Times New Roman 

4. Объем статьи — 4-6 страниц (примерно 10 000 знаков с пробелами);  

5. УДК и DOI будет присвоено в издательском отделе УрГПУ при верстке сборника. УДК 

можно определить самостоятельно на сайтах http://www.udk-codes.net  или 

http://www.naukapro.ru/metod.htm  и др.  

6. После УДК – ФИО авторов полностью на русском языке, без сокращений 

(полужирным), размер шрифта 14, – выравнивание по левому краю.  

7. Cтатус соавтора - если является научным руководителем, переводчиком и т.д.,  

если включается в сборник статья обучающегося, необходимо соавтором указывать 

научного руководителя. 

8. Название вуза (организации) с указанием страны и города (курсивом, полностью без 

сокращений), индекс, адрес (на русском языке) (курсивом), E-mail автора для переписки 

(курсивом), размер шрифта 14, – выравнивание по левому краю.   

9. Название статьи пишется на русском языке ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. 

10. После пустой строки – ключевые слова – до 5-7  слов, разделенных символом ; (точка с 

запятой). 

11. После пустой строки – Аннотация – должна представлять собой краткое резюме статьи 

в объеме 200-250 слов и включать следующие аспекты содержания статьи: предмет, 

тему, цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; 

область применения результатов; заключение/выводы. 

12. ФИО авторов полностью на английском языке, без сокращений (полужирным), 

размер шрифта 14, – выравнивание по левому краю.  

13. Название вуза на английском языке (организации) с указанием страны и города 

(курсивом, полностью без сокращений, латинскими буквами русские названия 

организаций не пишутся), индекс, адрес (курсивом), E-mail автора для переписки 

(курсивом), размер шрифта 14, – выравнивание по левому краю.  

14. Название статьи пишется на английском языке ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. 

15. После пустой строки – ключевые слова – на английском языке.  

16. После пустой строки – Аннотация на английском языке.  

17. После пустой строки – основной текст (абзацный отступ 1,25, размер шрифта 14, 

межстрочный интервал—1), выравнивание по ширине.  

18. После текста статьи (при наличии ссылок в тексте) – Список использованных 

источников (заголовок по центру), размер шрифта 12, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.100-2018 (пример оформления списка приводится ниже).  

19. Ссылки на литературу при цитировании заключаются в квадратные скобки с указанием 

страницы, например: «Текст цитаты...» [5, с. 56—57]. 

20. Формулы, таблицы, рисунки (цветные и ч/б) и графики допускаются. Формулы должны 

быть набраны (не вставлять нередактируемой картинкой!). 

21. Графики, диаграммы представляются отдельными файлами, выполненными в 

MicrosoftExcel 6.0/ 7.0/97/2000; иллюстрации — в формате *JPG с разрешением не менее 
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300 точек/дюйм в реальном размере. Каждый рисунок должен быть пронумерован и 

подписан, подписи не должны быть частью рисунков. Графики, диаграммы, таблицы 

должны иметь порядковую нумерацию (нумерация ведется раздельно). Если график , 

диаграмма, рисунок или таблица в статье один или одна, то нумерация не проставляется.  

22. Если рисунков и таблиц больше, чем один (одна) – они нумеруются, названия 

(редактируемые) рисунков и таблиц – по центру, текст и численные значения в 

таблицах (размер шрифта 12) должны быть редактируемые (не вставлять картинкой!); 

поясняющие подрисуночные надписи должны быть редактируемые (размер шрифта 

12). Надписи, встроенные в рисунки, должны быть тщательно отредактированы, 

соответствовать рисунку и тексту тезисов докладов. 

23. Номера страниц не ставить. 

24. Если работа выполнена при финансовой поддержке, данная информация указывается на 

первой странице – внизу, *Работа выполнена при поддержке гранта …, размер шрифта 

10. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА: 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежные проекты; живая история; патриотическое 

воспитание; Великая Отечественная война; патриотизм; студенты; 

педагогические вузы; воспитательная работа. 

ПРОБЕЛ 

АННОТАЦИЯ. Сегодня проектный подход стал для молодежи, особенно для 

молодёжных и детских общественных объединений, привычным, применяемым – 

в силу своей универсальности – в самых различных областях деятельности. Автор 

уделяет особое внимание Всероссийскому молодёжному патриотическому 

проекту «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ», реализуемому в Уральском государственном 

педагогическом университете. На примере проекта «Живая история» МОЖНО 

проследить все этапы реализации проектного подхода в патриотическом 

воспитании молодёжи. Организация проектной деятельности имеет в своей 

основе типовую структуру (мотив – проблема – цель – задачи – методы и способы 

– план – действия – результат – рефлексия). Использование проектного подхода, 

технологии проектной деятельности позволяет воспитывать у молодых людей 

коммуникабельность, морально-нравственные качества, формировать навыки 

интеллектуальной и информационной работы, желание и умения позитивного 

воздействия на окружающих. 

ПРОБЕЛ 

Minyurova Svetlana Aligaryevna, 
Doctor of Psychology, Professor, Rector of the Ural State Pedagogical University,  

Ekaterinburg, Russia 

 

PATRIOTIC EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS: 

DESIGN APPROACH 

KEYWORDS: youth projects; living story; patriotic education; the Great Patriotic War; 

patriotism; students pedagogical universities; educational work. 

ПРОБЕЛ 

ABSTRACT. Today, the project approach has become familiar, applied for young 

people, especially for youth and children's public associations, – because of its 

versatility – in a variety of areas. The author pays special attention to the ALL-Russian 

youth patriotic project “LIVING HISTORY”, implemented at the Ural State Pedagogical 

University. On the example of the Living History project, one can trace all the stages of the 
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implementation of the project approach in the youth patriotic education. The organization of 

project activities is based on a typical structure (motive – problem – goal – tasks – methods 

and ways – plan – action – result – reflection). Using the project approach, technology 

project activities allows you to educate young people sociability, ethical and moral 

qualities, to form the skills of intellectual and information work, desire and ability to 

influence others positively. 

 

 

Великая Отечественная война является наиболее страшной страницей в 

истории нашей страны и нашего народа. Она сокрушительной бурей ворвалась в 

судьбы людей, уничтожила и изувечила миллионы жизней. Тяжкие страдания 

выпали на долю каждого человека, каждой семьи.  

В советские годы о Великой Отечественной войне в каждой семье родители 

рассказывали своим детям, учителя школ – своим ученикам, рассказывалось о ней 

по радио и телевидению. Рассказывалось о подвиге нашего народа, благодаря 

которому удалось одержать Великую Победу в этой страшной войне….. 
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 в системе РИНЦ http://elibrary.ru,  

 в Электронной библиотеки УрГПУ http://elar.uspu.ru .  

 

Приглашение и программа Форума будут высланы дополнительно.  

 

Телефон для справок:  

(343)336-10-60, 8-912-607-64-19  

Карпушкина Елена Михайловна, секретарь Форума, аналитик. 
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